
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.04.2020   г. Константиновск № 78/393-П 

  

О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 07.04.2014г. № 571 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

увеличением объемов бюджетных ассигнований Администрация Константиновского 

района постановляет: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Константиновского 

района  от 07.04.2014г. № 571 «О порядке определения объема и условия 

предоставления из бюджета Константиновского района субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным учреждениям Константиновского района, 

подведомственным Муниципальному учреждению «Отдел культуры и искусства 

Администрации Константиновского района», изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского 

района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Константиновского района Д.В.Абрамова. 

 

 

Глава Администрации  

Константиновского района                                          В.Е. Калмыков 

 

Постановление вносит МУ Отдел культуры 
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Приложение к постановлению 

 Администрации Константиновского района 

                                                                              от 14.03.2020 № 78/393-П  

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в приложение к постановлению Администрации Константиновского 

района  от 07.04.2014г. № 571 «О порядке определения объема и условия 

предоставления из бюджета Константиновского района субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным учреждениям Константиновского района, 

подведомственным МУ «Отдел культуры и искусства Администрации 

Константиновского района»  

 

1. Пункт 3 изложить в редакции:  

«3. Субсидии предоставляются на следующие цели: 

3.1. Бюджетным учреждениям на реализацию муниципальной программы 

Константиновского района «Молодежь Константиновского района». 

3.2. Бюджетным учреждениям на реализацию муниципальной программы 

Константиновского района «Доступная среда». 

3.3. Бюджетным учреждениям на реализацию муниципальной программы 

Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности». 

3.4. Бюджетным учреждениям на реализацию муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие культуры и туризма». 

3.5. Бюджетным учреждениям на комплектование книжных фондов библиотек 

в рамках реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Развитие культуры и туризма». 

3.6. Бюджетным учреждениям на приобретение программного обеспечения в 

рамках реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Развитие культуры и туризма». 

3.7. Бюджетным учреждениям на текущий ремонт муниципальных 

учреждений в рамках реализации муниципальной программы Константиновского 

района «Развитие культуры и туризма». 

3.8. Бюджетным учреждениям на создание официального сайта библиотеки    в 

рамках реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Развитие культуры и туризма». 

3.9. Бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда 

Администрации Константиновского района. 

3.10. Бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках 

реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

культуры и туризма». 

3.11. Бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области. 

3.12. Бюджетным учреждениям на устройство пандусов в рамках реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Доступная среда». 

3.13. Бюджетным учреждениям на приобретение сценических костюмов в 

рамках реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Развитие культуры и туризма». 

3.14. Бюджетным учреждениям на разработку проектно-сметной 



документации в рамках реализации муниципальной программы Константиновского 

района «Развитие культуры и туризма». 

3.15. Бюджетным учреждениям на капитальный ремонт муниципальных 

учреждений в рамках реализации муниципальной программы Константиновского 

района «Развитие культуры и туризма». 

3.16. Бюджетным учреждениям на проведение противопожарных мероприятий 

в рамках реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Развитие культуры и туризма». 

3.17. Бюджетным учреждениям на приобретение электроматериалов в рамках 

реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

культуры и туризма».  

3.18. Бюджетным учреждениям на организацию мероприятий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам в рамках реализации муниципальной 

программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма». 

3.19. Бюджетным учреждениям на оснащение системой видеонаблюдения в 

рамках реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». 

3.20. Бюджетным учреждениям на подключение волоконно - оптической 

линии связи в рамках реализации муниципальной программы Константиновского 

района «Развитие культуры и туризма». 

3.21. Бюджетным учреждениям на приобретение материальных запасов в 

рамках реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Развитие культуры и туризма». 

3.22. Бюджетным учреждениям на установку и техническое обслуживание 

охранной сигнализации в рамках реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие культуры и туризма». 

3.23. Бюджетным учреждениям на изготовление технического задания и сметы 

на проектные работы в рамках реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие культуры и туризма». 

3.24. Бюджетным учреждениям на разработку проектно-сметной 

документации в рамках реализации муниципальной программы Константиновского 

района «Доступная среда»». 

3.25. Бюджетным учреждениям на восстановление коммуникаций в рамках 

реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

культуры и туризма». 

3.26. Бюджетным учреждениям на проведение специальной оценки условий 

труда в рамках реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Развитие культуры и туризма». 

3.27. Бюджетным учреждениям на реконструкцию узла учета газа в рамках 

реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

культуры и туризма». 

3.28. Бюджетным учреждениям на оплату услуг связи в рамках реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и 

туризма». 

3.29. Бюджетным учреждениям на поддержку отрасли культуры 

(Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных 

центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки) в рамках реализации 



муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и 

туризма». 

3.30. Бюджетным учреждениям на обеспечение оперативного реагирования на 

сообщения о срабатывании «тревожной» сигнализации в рамках реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и 

туризма». 

3.31. Бюджетным учреждениям на укрепление материально - технической 

базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в рамках 

реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

культуры и туризма». 

3.32. Бюджетным учреждениям на приобретение музыкальных инструментов 

для муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей в рамках реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Развитие культуры и туризма». 

3.33. Бюджетным учреждениям на обеспечение развития и укрепления 

материально - технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тыс. человек в рамках реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие культуры и туризма». 

3.34. Бюджетным учреждениям на газификацию муниципальных учреждений 

культуры в рамках реализации муниципальной программы Константиновского 

района «Развитие культуры и туризма». 

3.35. Бюджетным учреждениям на капитальный ремонт муниципальных 

учреждений культуры в рамках реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Доступная среда». 

3.36. Бюджетным учреждениям на оплату коммунальных услуг в рамках 

реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

культуры и туризма». 

3.37. Бюджетным учреждениям государственная поддержка отрасли культуры 

в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие культуры и туризма».  

3.38. Бюджетным учреждениям на мероприятия по адаптации муниципальных 

объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения в рамках муниципальной программы Константиновского района 

«Доступная среда». 

3.39. Бюджетным учреждениям на капитальный ремонт муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в рамках 

подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие культуры и туризма». 

3.40. Бюджетным учреждениям на реализацию муниципальной программы 

Константиновского района «Молодежная политика и социальная активность». 

3.41. Бюджетным учреждениям на реализацию федеральной целевой 

программы «Увековечение памяти погибшим при защите Отечества на 2019-2024 

годы», в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие культуры и туризма». 


